Информация по выполнению мероприятий по профилактике
экстремизма и терроризма в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Новосибирска «Школа искусств № 20
«Муза» (МБУДО ШИ № 20 «Муза») за 2018 -2019 учебный год
В образовательном учреждении (далее - ОУ) организована работа по
созданию и обеспечению безопасных условий образовательного процесса:
- функционируют имеющиеся системы и средства защиты, включающие
в себя:
- противопожарную сигнализацию;
- проводятся учебные эвакуационные тренировки;
- назначены ответственные за безопасность образовательного процесса;
- производятся осмотры подвальных и других помещений,
прилегающей территории на предмет отсутствия взрывоопасных,
легковоспламеняющихся,
пожароопасных
и
химических
веществ,
подозрительных, незнакомых предметов;
- осуществляется физическая охрана в дневное и ночное время;
- имеется кнопка экстренного вызова;
- разработана и ведется документация по антитеррористической
защищенности ОУ (паспорт антитеррористической защищенности;
инструкции работников при угрозе совершения или совершении
террористического акта на территории ОУ; разработаны памятки о правилах
поведения в местах массового пребыванию людей при угрозе совершения или
совершении террористического акта для работников и обучающихся ОУ;
создан информационный стенд);
- осуществляется контроль за распространением литературы
экстремисткой направленности;
- организован пропускной режим, дежурство в учреждении, регулярный
осмотр территорий ОУ;
- установлено наружное видео наблюдение; организовано плановое проведение:
совещаний руководителей ОУ с педагогическим коллективом, с
ответственными за охрану труда и технику безопасности, ответственными за
работу по профилактике пожарной безопасности по вопросу организации
работы по обеспечению безопасности образовательного процесса;
инструктажей по охране труда и мерам антитеррористической
безопасности в образовательном учреждении;
обучения участников образовательного процесса безопасным
действиям при террористических актах;
обучения специалистов по охране труда в ОУ;
осуществляется работа по формированию гражданскопатриотического воспитания.
Работа с родителями
Активизирована работа с родителями по недопущению вовлечения
учащихся в экстремистские и террористические организации:
- индивидуальная профилактическая работа;

- ознакомление с локальными актами ОУ, регламентирующими
организацию антитеррористической и противоэкстремистской работы,
порядок проведения массовых мероприятий;
- привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях и
экскурсиях;
Работа с преподавателями:
- взаимодействие с отделом внутренних дел, противопожарной
службой по предупреждению актов терроризма;
- повышение уровня знаний по профилактике терроризма и
экстремизма;
- обеспечение работников наглядной агитационной информацией
(информационный стенд, памятки, презентации, видеофильмы);
- повышение уровня бдительности работников.

